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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

Заведующий кафедрой экономики и 

управления, д.э.н., доцент 
______________ 

Н.Е. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у  обучающихся способности выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами, способности 

осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки. 

Задачами дисциплины являются:  

– формирование знаний о содержании бухгалтерского управленческого учета как 

базовой дисциплины в системе специальных дисциплин;  

– рассмотрение бухгалтерского управленческого учета как одной из функций 

предпринимательской деятельности, направленной на повышение благосостояния 

собственников организации;  

– овладение навыками по подготовке и представлению финансовой информации и 

бухгалтерской отчетности для внутренних пользователей;  

– знакомство с современными подходами к ведению бухгалтерского 

управленческого учета в условиях изменения внешней и внутренней среды деятельности 

организаций;  

– приобретение навыков использования информации бухгалтерского 

управленческого учета для принятия соответствующих управленческих решений; 

 – формирование представления об использовании внутренней учетной 

информации в целях оценки эффективности деятельности экономического субъекта и 

его управляющих. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» изучается на 5 курсе заочной 

формы обучения, во 7 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

принципы 

бюджетирования в 

коммерческой 

организации; 

принципы 

принятия 

управленческих 

решений на 

основе 

распределять затраты по 

объектам 

калькулирования; на 

основе проведенных 

расчетов оформлять 

отчеты и 

информационные 

записки по отдельным 

вопросам, касающимся 

опытом разработки 

генерального и 

частных бюджетов 

организаций 

различных форм 

собственности; 

способностью 

провести 

необходимые 



результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

релевантной 

информации; 

способы 

формирования 

системы 

управленческого 

учета в 

организации; 

место и роль 

бухгалтера 

аналитика в 

системе 

управления 

финансами 

организации.  

учетно-управленческой 

проблематики; 

проанализировать 

систему 

управленческого учета и 

контроля в организации; 

выработать 

рекомендации по 

совершенствованию 

системы 

управленческого учета и 

контроля. 

расчеты 

показателей 

управленческого 

учета, необходимых 

для формирования 

бюджетов 

организации; 

способностью 

выработать 

рекомендации по 

совершенствовани

ю системы 

бухгалтерского 

управленческого 

учета и контроля 
ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

документирование 

хозяйственных 

операций, план 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации, учет 

денежных 

средств, проводки 

по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации;  

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации, 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

финансовых 

обязательств 

способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, 

способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

финансовых 

обязательств 

организации;  

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
78,3 78,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  218,7 218,7 

Контроль 27 27 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

324 324 

10 10 

 



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
24,3 24,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 4 4 

2. Самостоятельная работа  290,7 290,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

324 324 

9 9 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенц

ии 

Тема 1. Сущность и 

назначение 

управленческого учета 

 

Сущность, цели, задачи, объекты и функции 

управленческого учета. Пользователи учетной 

информации и их требования к качеству 

информации. Сравнительная характеристика 

управленческого и финансового учета.  

ПК-3 

ПК-14 

 

Тема 2. Концепция и 

терминология 

классификации издержек 

при принятии 

управленческих решений. 

 

Понятия «место возникновения затрат», «носитель 

затрат», «объект затрат», «центр затрат», увязка 

этих понятий между собой. Состав себестоимости 

и порядок ее формирования. Назначение и виды 

калькуляций. Принципы калькулирования 

себестоимости продукции. Классификация затрат. 

Методы разделения смешанных затрат. 

ПК-3 

ПК-14 

 

Тема 3. Система директ-

костинг как эффективный 

инструмент принятия 

управленческих решений 

в краткосрочном периоде. 

 

Основные модели учета затрат. Система директ-

костинг. Маржинальный доход. Модификации 

графика безубыточности. Формулы анализа 

безубыточности. Отличие системы директ-костинг 

и калькуляции себестоимости с полным 

включением затрат. Влияние выбранного метода 

учета затрат на величину себестоимости 

продукции, оценку запасов и прибыли 

предприятия. Правила принятия решений. Методы 

списания постоянных издержек. 

Многоступенчатый учет покрытия постоянных 

расходов. 

ПК-3 

ПК-14 

 

Тема 4. Нормативный 

метод учета затрат и 

система стандарт-косткак 

инструмент принятия 

управленческих решений 

в краткосрочном периоде. 

Понятие нормативных затрат, принципы их 

определения. Анализ отклонений как средство 

контроля затрат. Составление нормативных 

калькуляций в оперативном контроллинге. 

Организация ведения учета и анализа отклонений. 

Сущность системы «стандарт-кост». Основные 

ПК-3 

ПК-14 

 



различия между нормативным методом и стандарт-

костом. 

Тема 5. Методы учета 

затрат и калькулирования 

себестоимости как 

эффективный инструмент 

принятия краткосрочных 

управленческих решений. 

Понятие метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

Позаказный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости, его особенности и сфера 

применения. Процессный метод калькулирования: 

оценка незавершенного производства и готовой 

продукции по методу средневзвешенной и ФИФО. 

Варианты и разновидности сопредельного метода. 

ПК-3 

ПК-14 

 

Тема 6. Принятие 

управленческих решений 

в области 

ценообразования 

 

Сущность и формы ценовой политики 

организации. Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на ценовые решения. Система цен. 

Виды цен и их структура. Методы 

ценообразования. Анализ методов оптимального 

ценообразования. Планирование ассортимента 

продукции, подлежащей реализации. Определение 

структуры продукции с учетом лимитирующего 

фактора. Методы трансфертного ценообразования, 

основанные на затратах.  

ПК-3 

ПК-14 

 

Тема 7. Планирование и 

бюджетирование при 

разработке и принятии 

управленческих решений 

 

Основы планирования. Виды планирования по 

срокам, назначению и детализации планирования. 

Составления экономических разделов планов. 

Сметное планирование (бюджетирование). 

Функции бюджета. Взаимосвязь оперативного и 

финансового бюджетов. Виды сметных систем, 

фиксированные и гибкие сметы, нулевые и 

приростные сметы, периодические и непрерывные 

сметы.  

ПК-3 

ПК-14 

 

Тема 8. Роль центров 

ответственности и мест 

возникновения затрат при 

принятии долгосрочных 

управленческих решений 

 

Сущность и классификация мест и центров затрат. 

Практическое значение выделения мест и центров 

затрат. Виды центров ответственности. 

Трансфертное ценообразование. Способы учета 

затрат по местам формирования и центрам 

ответственности. Распределение затрат по местам 

формирования и центрам ответственности. Расчет 

себестоимости взаимо оказываемых услуг.  

ПК-3 

ПК-14 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Сущность и назначение управленческого учета 4 - 4     25 

Тема 2. Концепция и терминология классификации 

издержек при принятии управленческих решений. 
4 - 4 

25 

Тема 3. Система директ-костинг как эффективный 

инструмент принятия управленческих решений в 

краткосрочном периоде. 

6 - 6 
25 



Тема 4. Нормативный метод учета затрат и система 

стандарт-косткак инструмент принятия 

управленческих решений в краткосрочном периоде. 

4 - 4 
25 

Тема 5. Методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости как эффективный инструмент принятия 

краткосрочных управленческих решений. 

6 - 6 
25 

Тема 6. Принятие управленческих решений в области 

ценообразования 
4 - 4 

30 

Тема 7. Планирование и бюджетирование при 

разработке и принятии управленческих решений 
4 - 4 

30 

Тема 8. Роль центров ответственности и мест 

возникновения затрат при принятии долгосрочных 

управленческих решений 

4 - 4 
33,7 

Итого (часов) 36 - 36 218,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Сущность и назначение управленческого учета 1 - 1 35 

Тема 2. Концепция и терминология классификации 

издержек при принятии управленческих решений. 
1 - 1 

35 

Тема 3. Система директ-костинг как эффективный 

инструмент принятия управленческих решений в 

краткосрочном периоде. 

1 - 1 
35 

Тема 4. Нормативный метод учета затрат и система 

стандарт-косткак инструмент принятия 

управленческих решений в краткосрочном периоде. 

1 - 1 35 

Тема 5. Методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости как эффективный инструмент принятия 

краткосрочных управленческих решений. 

1 - 1 
40 

Тема 6. Принятие управленческих решений в области 

ценообразования 
1 - 1 

36 

Тема 7. Планирование и бюджетирование при 

разработке и принятии управленческих решений 
1 - 1 

36 

Тема 8. Роль центров ответственности и мест 

возникновения затрат при принятии долгосрочных 

управленческих решений 

1 - 1 
38,7 

Итого (часов) 8 - 8 290,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается 

на анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 



Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник / Е. И. 

Костюкова, А. Н. Бобрышев, О. В. Ельчанинова [и др.]; ред. Е. И. Костюкова. – 

Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2016. – 224 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76113.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. А. Еремина. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2016. – 

152 c. – ISBN 978-5-7014-0759-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87097.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

3. Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник 

/ И. Д. Демина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. 

– 232 c. – 978-5-4487-0018-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Вахрушева, О .Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. Б. Вахрушева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2014. – 252 c. – 978-5-394-01303-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57112.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Еремина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 

практикум / М. А. Еремина. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2016. – 

130 c. – ISBN 978-5-7014-0755-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87096.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

3. Шинкарѐва, О. В. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / О. В. Шинкарѐва. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Экономическое образование, 2015. – 60 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33844.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/76113.html
http://www.iprbookshop.ru/87097.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/57112.html
http://www.iprbookshop.ru/87096.html
http://www.iprbookshop.ru/33844.html


8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» -  

 http://auditorium.ru   

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

5. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

6. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

7. Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru - http://www.buh.ru  

8. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.buhgalteria.ru  

9. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация) - http://www.gaap.ru  

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

http://www.elibrary.ru/
http://auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.consultant.ru/


Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 



справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-

задач и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

Тема 1. Сущность и назначение управленческого учета. 

1 Сущность управленческого учета 

2 Историческое развитие управленческого учета 

3 Цель и задачи управленческого учета 

4 Структура объектов управленческого учета 

5 Функции управленческого учета 

6 Принципы управленческого учета 

7 Сравнение финансового и управленческого учета 

8 Сравнение управленческого и налогового учета 

9 Элементы управленческого учета 

10 Факторы, оказывающие влияние на функционирование системы 

управленческого учета 

 

Тема 2. Концепция и терминология классификации издержек при принятии 

управленческих решений 

1 Сущность издержек, затрат, расходов 

2 Классификации затрат, основанные на связи с производимым продуктом 

3 Сущность прямых и косвенных затрат 



4 Формирование основных и накладных расходов 

5 Сущность и виды переменных затрат. 

6 Классификации затрат, связанные с калькулированием себестоимости 

продукции 

7 Элементы затрат и статьи калькуляции 

8 Альтернативные затраты и их применение в управленческом учете 

9 Способы деления смешанных затрат на переменную и постоянную компоненты 

10 Сущность и значение релевантных затрат 

 

Тема 3. Система директ-костинг как эффективный инструмент принятия 

управленческих решений в краткосрочном периоде 

1 Сущность и эволюция системы директ-костинг 

2 Маржинальный доход как важнейшая категория анализа безубыточности 

3 Модификации графика безубыточности 

4 Допущения в анализе безубыточности 

5 Формулы анализа безубыточности и их применение при принятии 

управленческих решений 

6 Многоступенчатый учет покрытия постоянных затрат 

7 Сравнительный анализ системы учета полных затрат и директ-костинг 

8 Сравнение влияния на величину прибыли калькуляции с полным 

распределением затрат и директ-костинга 

9 Задачи, решаемые в рамках системы директ-костинг 

10 Принятие управленческого решения при наличии ограничивающего фактора 

 

Тема 4. Нормативный метод учета затрат и система стандарт-кост как 

инструмент принятия управленческих решений 

1 Сущность и эволюция системы стандарт-кост 

2 Сущность, цели и задачи нормативного метода 

3 Организационные предпосылки использования нормативного метода 

4 Подходы, используемые при разработке норм 

5 Виды отклонений фактических значений от норм 

6 Регламент ведения учета и анализа отклонений 

7 Расчет отклонения по прямым материальным затратам 

8 Расчет отклонений по прямым трудовым затратам 

9 Расчет отклонений по переменным и постоянным накладным расходам 

10 Различия нормативного метода и стандарт-кост 

 

Тема 5. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости как 

эффективный инструмент принятия краткосрочных управленческих решений 

1 Сущность и значение методов учета затрат и калькулирования себестоимости 

2 Классификация методов учета затрат и калькулирования себестоимости 

3 Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

4Учет затрат и калькулирования себестоимости продукции в попередельном 

методе. 

5 Варианты по передельного метода 

6 Разновидности попередельного метода 

7Учет затрат и калькулирования себестоимости продукции в по процессном 

методе. 

8 Сравнительный анализ позаказной и по процессной калькуляции 

9 Методы исключения и распределения 

10 Комплексное производство и подходы к распределению затрат. 

 



Тема 6. Принятие управленческих решений в области ценообразования 

1 Сущность, состав и структура цены 

2 Основные виды цен 

3 Этапы процесса установления цены 

4 Внутренние и внешние факторы, влияющие на ценообразование 

5 Стратегические аспекты ценовой политики 

6 Тактические аспекты ценовой политики 

7 Классификация типов ценовой стратегии 

8 Ценовая дискриминация  

9 Виды скидок и их значение 

10 Методы ценообразования 

 

Тема 7. Планирование и бюджетирование при разработке и принятии 

управленческих решений 

1 Сущность и цели финансового планирования 

2 Этапы финансового планирования 

3 Виды тактических планов 

4 Составления экономических разделов планов.  

Требования, предъявляемые к информации, раскрываемой в бюджетах 

5 Структура общего (генерального) бюджета 

6 Структура и содержание операционного бюджета 

7 Внутренние факторы, влияющие на выбор и информационную насыщенность 

бюджетов 

8 Применение балансовых уравнений в бюджетировании 

9 Структура и содержание финансового бюджета 

10 Основные и вспомогательные планы 

 

Тема 8. Роль центров ответственности и мест возникновения затрат при 

принятии долгосрочных управленческих решений 

1 Сущность понятий «центр ответственности» и «место возникновения затрат» 

2 Система учета по центрам ответственности 

3 Цели и принципы учета по центрам ответственности 

4 Типы организационных структур, влияющих на выбор центров ответственности 

5 Классификация центров ответственности 

6 Сущность центров затрат, доходов, прибыли и инвестиций 

7 Задачи группировки затрат по местам потребления ресурсов 

8 Алгоритм действий по формированию эффективной системы управления по 

центрам ответственности 

9 Принципы и значение трансфертного ценообразования 

10 Методы трансфертного ценообразования 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 



Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета.  

2. Концепции и терминология классификации издержек. 

3. Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов. 

4. Основные модели учета затрат. 

5. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

6. Система «директ-костинг»; - Нормативный учет затрат и система «стандарт-

костинг». 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 



Типовые тесты по дисциплине  

Концепция и терминология классификации издержек при принятии 

управленческих решений 

1  Средства, израсходованные на приобретение ресурсов, имеющихся в наличии у 

предприятия, называют: 

а)  издержками; 

б)  расходами; 

в)  ценой покупки; 

г)  затратами. 

2  Расходы представляют собой: 

а)  часть затрат, понесенных предприятием для получения дохода; 

б)  будущие экономические выгоды; 

в)  затраты, отражаемые в балансе, как активы предприятия, способные в 

будущем принести доход. 

3  Издержки производства представляют собой: 

а)  себестоимость продукции, выраженная в денежных единицах; 

б)  израсходованная на что-либо сумма, затраты; 

в)  затраты живого и овеществленного труда на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг); 

г)  сумма израсходованных денежных средств. 

 

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости как эффективный 

инструмент принятия краткосрочных управленческих решений 

1  Учет затрат на рабочую силу - это: 

а)  учет начислений на заработную плату; 

б)  учет затрат на рабочую силу по классификационным признакам; 

в)  расчеты с внебюджетными фондами; 

г)  расчеты с рабочими и служащими. 

2  Накладные расходы - это: 

а)  прямые расходы; 

б)  общепроизводственные и общехозяйственные; 

в)  основная зарплата рабочих; 

г)  расходы по исправлению брака. 

3  Общепроизводственные расходы - это: 

а)  расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

б)  общецеховые расходы на управление; 

в)  общехозяйственные расходы; 

г)  расходы по оргнабору рабочей силы. 

4  Производственные затраты - это расходы:  

а)  по производственному управлению; 

б)  административно-управленческие; 

в)  по подготовке новых видов продукции. 

5 Оперативный контроллинг может применяться: 

а) в любых внесенных в государственный реестр организациях; 

б) в бюджетных учреждениях; 

в) в коммерческих организациях. 

6 Цели оперативного контроллинга: 

а) должны быть одинаковыми для всех предприятий; 

б) могут различаться не только у разных организаций, но и у 

одной организации в разное время; 

и) заключаются в контроле затрат и результатов деятельности коммерческой 



организации. 

7 Главная цель оперативного контроллинга: 

а) достижение максимальной в течение года прибыли из имеющихся ресурсов 

предприятия; 

б) выполнение планов снабжения, производства и продаж; 

в) снижение себестоимости продукции, рост ее рентабельности. 

 

Система директ-костинг как эффективный инструмент принятия 

управленческих решений в краткосрочном периоде 

1  Суть учета системы директ-костинг - обобщение: 

а)  общехозяйственных и общепроизводственных затрат; 

б)  прямых затрат по видам готовых изделий и списание косвенных затрат на 

финансовые результаты; 

в)  прямых и косвенных затрат. 

2 При методе учета переменных затрат в производственную себестоимость не 

включаются: 

а) постоянные общепроизводственные расходы; 

б) прямые материальные затраты; 

в) переменные общепроизводственные расходы; 

г) прямые затраты на труд. 

3 Числовое значение точки нулевой прибыли, если возросли переменные затраты на 

единицу продукции: 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) останется без изменения. 

4 Числовое значение точки нулевой прибыли, если уменьшились постоянные расходы 

предприятия: 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) останется без изменения. 

5 Маржинальный доход - это: 

а) валовая прибыль; 

б) постоянные затраты плюс прибыль; 

в) прибыль. 

6 Маржинальная прибыль - это: 

а) превышение суммы переменных затрат над постоянными; 

б) разница между выручкой и постоянными затратами; 

в) сумма постоянных затрат и прибыли от продаж; 

г) превышение выручки над суммой переменных затрат; 

7 Система учета «Стандарт-кост» предполагает: 

а) учет фактических затрат плюс изменения норм затрат; 

б) учет фактических затрат минус изменения норм затрат; 

в) учет затрат в пределах норм и нормативов и по отклонениям от них; 

г) учет затрат в пределах норм и нормативов. 

8 Система стандарт-кост предназначена для: 

а) учета фактической себестоимости продукции; 

б) контроля затрат в ходе их осуществления; 

в) выявления и анализа отклонений фактических затрат от предусмотренных по 

нормативу. 

 

Принятие управленческих решений в области ценообразования 

1 Нижним пределом цены в долгосрочном периоде является ... себестоимость 



а) переменная; 

б) цеховая; 

в) полная; 

г) производственная. 

2 Финансовый результат деятельности экономического субъекта при системе учета 

«Директ-костинг» определяется по следующей схеме: 

а)в ыручка от продажи продукции + постоянные затраты — переменные затраты = 

прибыль; 

б) выручка от продажи продукции — постоянные затраты + переменные затраты 

= прибыль; 

в) выручка от продажи продукции — переменные затраты — 

постоянные затраты = прибыль; 

г) выручка от продажи продукции + постоянные затраты + 

переменные затраты = прибыль. 

3 Числовое значение точки нулевой прибыли, если увеличился объем продаж: 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) останется без изменения. 

4 Числовое значение точки нулевой прибыли, если повысилась продажная цена за 

единицу продукции: 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) останется без изменения. 

 

Нормативный метод учета затрат и система стандарт-кост как инструмент 

принятия управленческих решений в краткосрочном периоде 

1 Определение заранее заданных нормативов затрат и объемов 

деятельности в оперативном контроллинге: 

а) не обязательно; 

б) обязательно; 

в) проводится по усмотрению самих менеджеров. 

2 Основной целью системы учета нормативных затрат является: 

а) распределять затраты с наименьшими ошибками; 

б) контролировать и управлять затратами; 

в) определять критическую точку; 

г) уменьшить субъективизм управленческих решений. 

3 Отклонения от норм и нормативов затрат в нормативном учете себестоимости 

продукции: 

а) могут быть только в сторону удорожания; 

б) могут учитываться только как экономия; 

в) могут быть положительными или отрицательными. 

4 Чтобы сравнить фактическую величину накладных расходов с предусмотренными по 

нормативу (смете), в стандарт-косте необходимо: 

а) наличие гибкой сметы этих расходов; 

б) наличие жестких нормативов величины этих расходов за отчетный период; 

в) вид сметы или нормативов не играет решающей роли 

5 Отклонения по производительности труда:  

а) всегда могут контролироваться менеджером, ответственным за его 

организацию; 

б) могут возникнуть не по вине менеджера, а потому не контролируются им; 

в) зависят только от рабочего, выполняющего данную работу. 

6 Управление по отклонениям означает, что: 



а) отчитываться надлежит только за исключительно хорошую хозяйственную 

деятельность; 

б) отчитываться надлежит только за исключительно плохую хозяйственную 

деятельность; 

в) управленческая деятельность может сосредоточиться на типично 

хозяйственных ситуациях; 

г) управленческая деятельность может сосредоточиться на нетипичных 

хозяйственных ситуациях. 

7 В системе учета нормативных затрат: 

а) учет запасов на счетах ведется по нормативам; 

б) нормативы используются для ОПР; 

в) нормативы разрабатываются на основе прошлых затрат; 

г) не делается сравнение с фактическими затратами; 

д) не рассчитывается калькуляционная разница. 

8 Метод сигнального документирования — это: 

а) документальное оформление расхода дефицитных и дорогостоящих 

материалов; 

б) документальное оформление отклонений расхода сырья и материалов от 

установленных норм и нормативов; 

в) документальное оформление расхода сырья и материалов в пределах норм и 

нормативов; 

г) инвентаризация остатков неизрасходованного сырья и материалов. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

 



11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1 Определение управленческого учета. Классификация объектов управленческого учета 

2 Принципы управленческого учета. 

3 Характеристика методов разработки и принятия управленческих решений. 

4 Затраты как один из основных объектов принятия управленческих решений. Их 

отличие от расходов. 

5 Общая характеристика затрат и направления учета затрат на производство. 

6 Классификация производственных затрат для определения себестоимости продукции и 

определения прибыли от деятельности экономического субъекта. 

7 Классификация затрат  для принятия управленческих решений и планирования. 

8 Классификация затрат для осуществления процесса внутреннего контроля и 

регулирования. 

9 Анализ зависимости «затраты – объем продаж – прибыль». 

10 Анализ безубыточности (экономическая и бухгалтерская модель). 

11 Понятия калькуляции и себестоимости продукции. 

12 Состав затрат на производство продукции и расходов на обслуживание производства 

и управление. 

13 Порядок оценки и включения в себестоимость прямых затрат (материальных, затрат 

на оплату труда). 

14 Порядок учета распределения и отнесения накладных расходов на себестоимость 

продукции. 

15 Учет непроизводительных расходов. 

16 Понятие «центр ответственности», виды центров ответственности. 

17 Децентрализация управления и система учета по центрам ответственности. 

18 Виды вспомогательных производств, характеристика простых и сложных 

вспомогательных производств. 

19 Распределение услуг вспомогательных производств. 

20 Назначение и виды калькуляций. 

21 Понятие и сущность основных методов учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. 

22 Особенности и сфера применения позаказного метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. 

23 Особенности и сфера применения попроцессного (попередельного) метода учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

24 Нормативный учет как инструмент планирования и контроля затрат. 

25 Понятие нормативных затрат и сущность системы «стандарт-кост». 

26 Использование нормативных затрат в калькулировании себестоимости продукции. 

27 Преимущества использования системы «стандарт-кост». 

28 Формулы анализа отклонений прямых материальных затрат от норматива. 

29 Формулы анализа отклонений прямых трудовых затрат от норматива. 

30 Формулы анализа отклонений общепроизводственных расходов от норматива. 

31 Система учета полных и переменных затрат. 

32 Затраты, включаемые в себестоимость продукции в системе «директ-костинг». 

33 Понятие маржинального дохода и порядок расчета прибыли в системе учета полных 

затрат  и при маржинальном подходе. 

34 Основы планирования: виды планирования по срокам, назначению и детализации 

планирования. 

35 Сметное планирование (бюджетирование). 

36 Функции бюджета, контроль за исполнением бюджетов. 



37 Статичные и гибкие бюджеты. 

38 Цель общей (главной) сметы и ее составные части. 

39 Структура  оперативного бюджета производственных предприятий. 

40 Последовательность подготовки финансового бюджета. 

41 Взаимосвязь оперативного и финансового бюджетов. 

42 Основы теории принятия управленческих решений на краткосрочную перспективу. 

43 Маржинальный подход в принятии управленческих решений. 

44 Понятие релевантных затрат и доходов. 

45 Сущность инвестиционных решений, их влияние на будущие затраты и доходы 

предприятий. 

46 Планирование капитальных затрат. 

47 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

48 Ценовая политика предприятия, ее цели и задачи. 

49 Внешние и внутренние факторы, влияющие на ценовые решения. 

50 Методы установления цен на основе затрат предприятия. 

51 Экономический смысл показателя «сила воздействия операционного рычага» (СВОР). 

52 Методы оценки инвестиций с использованием дисконтированного потока наличности. 

53 Методы оценки инвестиций, не учитывающие фактор изменения ценности денег во 

времени. 

54 Трансфертное ценообразование. 

55 Методы деления затрат на постоянные и переменные компоненты. 

56 Понятие краткосрочного периода в управленческом учете. Задачи, решаемые на 

основе концепции «покрытия» переменных затрат. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 



вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1.  

Сальдо начальное на счете основного производства по изделию А – 10000 руб., по 

изделию В – 5 000 руб., конечное: А – 8 000 руб., В – 9 000 руб. На изготовление изделия 

А за отчетный период отпущено материалов на 10 000 руб., на изделие В – 15 000 руб. 

Заработная плата рабочих, изготавливающих изделие А – 20 000 руб., В – 30 000 руб. 

Производственные накладные расходы 50 000 руб., административные – 150 000 руб. 

Производственные накладные расходы распределяются пропорционально оплате труда 

основных рабочих. Административные расходы списываются на счет реализации. Вся 

выпущенная продукция реализована: А – за 144 000 рублей, а В – за 180 000 рублей.  

Определить финансовый результат, производственную себестоимость продукции и 

валовую прибыль от продажи каждого продукта. Продукция облагается НДС по ставке 

20% (ставка в 20% используется для простоты расчетов).  

 

Задание 2.  

Организация выполняет заказы по циклевке полов. Фактором распределения косвенных 

затрат обычно выбирается машинное время работы оборудования. Оно составляет в 

среднем 50 000 машино-часов в месяц. На отчетный месяц плановая величина косвенных 

затрат составила 300000 рублей. 18 числа отчетного месяца был закончен 1-й заказ, при 

выполнении которого было использовано 20 000 часов машинного времени, 

следовательно. 25 числа того же месяца был закончен 2-й заказ, при выполнении 

которого было использовано 10 000 часов машинного времени. 28 числа того же месяца 

был закончен 3-й заказ, при выполнении которого было использовано 25 000 часов 

машинного времени. В конце месяца были определены фактические косвенные затраты, 

которые составили 320 000 рублей.  

1. Определить сумму косвенных затрат, включенных в себестоимость каждого заказа.  

2. Отразить бухгалтерскими проводками отнесение косвенных затрат в себестоимость 

продукции.  



3. Составить корректирующую проводку для описанного варианта и для случая, когда 

третий заказ остался незаконченным при тех же данных о его выполнении.  

 

Задание 3.  

Кулинарный цех изготавливает мясные полуфабрикаты. Стоимость сырья – 80 000 

рублей. В первом цехе изготавливают фарш. Стоимость обработки – 20 000 рублей. За 

месяц изготовлено 500 кг. фарша, 200 из которых проданы, а остальные пущены в цех 2 

в дальнейшую переработку. В цехе 2 делают специальный фарш для Пожарских котлет. 

Стоимость обработки – 15 000 рублей. За месяц выпущено 290 кг. фарша, из которых 150 

проданы, а остальные пущены в дальнейшую переработку. В цехе 3 делают котлеты. 

Стоимость обработки – 25 000 рублей. За месяц выпущено 130 кг. котлет. Определить 

себестоимость 1 кг. каждого вида продукта. 

 

Задание 4.  

Подготовить Отчѐт о финансовых результатах при использовании методов расчета 

полной себестоимости и «директ -костинг» по данным: - основные материалы = 714 000 

руб. - заработная плата производственного персонала = 400 000 руб. - амортизация 

оборудования = 98 000 руб. - смешанные затраты:  

Показатели 
Объѐм производства шт. 

80 000 150 000 187 500 

Административные расходы 250 000 294 200 300 000 

Коммерческие расходы 69 000 72 100 73 000 

Общепроизводственные расходы 241 000 364 000 372 000 

- объѐм производства = 176 800 шт.  

- цена реализации единицы продукции = 23,50 руб./шт. 

 

Задание 5.  

Прямые материальные затраты на одно изделие составили 10 у.е. Затраты прямого труда 

на одно изделие – 5 у.е. Заработная плата администрации цеха – 500 у.е. Цена одного 

изделия – 25 у.е. Необходимо определить, на сколько изделий придется увеличить объем 

выпуска, чтобы при затратах на исследование рынка в размере 500 у.е. не изменить 

ситуацию. 

 

Задание 6.  

 Выручка компании составила 37 500 руб. при объеме выпуска и продаж составил 1 500 

штук. Переменные затраты выпуска равны постоянным и составляют 15 000 руб. 

Компания решила увеличить рекламный бюджет на 5 000 руб. При этом рассчитывают 

на увеличение выручки на 8 000 руб. за счет роста объема продаж  

1). Целесообразно ли проводить данную операцию?  

2). Посчитайте кромку безопасности до и после принятия решения.  

 

Задание 7.  

Некоммерческая компания НМУ «М» имеет ассигнования из бюджета в размере 1 200 

000 руб. в год на проведение программы реабилитации лиц пострадавших от насилия. 

Кроме того, НМУ «М» взимает плату в размере 600 руб. в месяц с пациента. Все 

ассигнования и прибыль должны быть истрачены на пациентов. Переменные затраты 

компании составляют 700 руб. в месяц на человека. Годовые постоянные затраты – 800 

000 руб.  

1. Сколько пациентов можно обслужить?  

2. На сколько надо поднять оплату, чтобы не уменьшить количество пациентов при 

возможности сокращения бюджетных ассигнований на 10%? 

 



Задание 8.  

Цена реализации изделия А – 100 руб., переменные затраты на его производство – 60 

руб. Количество выпущенных и проданных изделий – 16 000 штук. Постоянные затраты 

– 1 500 000 руб. Используя формулу силы воздействия операционного рычага, 

определить, как увеличится прибыль, если выручка вырастет на 25%. 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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